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1. Развитие подходов к подготовке лидеров в сфере высшего образования:
опыт США (на примере ACE и Harvard Graduate School of Education)
Миссия: подготовка лидеров,
нацеленных на трансформации
университетов и повышение качества
образования

Ассоциация
университетов и
колледжей США
ACE Institute for
New Chief
Academic Officers
– для новых
проректоров
(занимающих
пост не >3 лет)

Американский
совет по
образованию
(American
Council on
Education)
ACE Institute for
New Presidents –
для новых
ректоров
(занимающих
пост не >3 лет)
Institute for Leading
Internationalization
– для университетских
сотрудников, возглавляющих
направление
интернационализации

ACE Fellows Program –
развитие лидерства для
высшего управленческого
звена: руководителей
административных
подразделений, деканов,
проректоров

• Долгосрочная программа:
- стажировка в другом вузе
- участие в семинарах и
конференциях
- решение кейсов
• Формат гибкого графика
программы, позволяющий
участникам не прерывать
работу в своих
университетах

Формы: периодические краткосрочные
семинары и краткосрочные программы
повышения квалификации

Семинар для новых
ректоров (Harvard
Seminar for New
Presidents) – для
ректоров,
занимающих
должность не > года

Гарвардская
высшая школа
педагогических
наук (Harvard
Graduate School
of Education)

Институт управления и
лидерства в образовании (Institute
for Management and Leadership in
Education) – для деканов и
проректоров, ответственных за
долгосрочное стратегическое
развитие университета, с опытом от
5 до 12 лет

Семинар для
опытных ректоров
(Harvard Seminar for
Experienced
Presidents) – для
ректоров,
занимающих
должность минимум
3 года

Программа развития
управленческих компетенций
(Management Development
Programme) – для руководителей
административных подразделений
и деканов с опытом от 3 до 7 лет

2. Развитие подходов к подготовке лидеров в сфере высшего образования:
опыт Великобритании
Органы финансирования высшего образования
Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии

Профессор по изучению
лидерства Джон Адаир,
Университет Суррея

Комитет ректоров (Committee of Vice Chancellors and Principals),
в настоящее время «Университеты Великобритании» – Universities UK
«Постоянная конференция ректоров»
(Standing Conference of Principals), в настоящее
время «Гильдия высшего образования» (GuildHE)

1978

1991

1999

Разработка ряда
инициатив по развитию
лидерства, в т.ч. программ
для университетских
руководителей высшего
звена

Создание центрального
органа для
профессионального развития
всех категорий
университетских работников
(Universities Staff
Development Unit)

Старт программы «Топменеджмент в сфере высшего
образования» (Top Management
Programme for Higher Education)

ACE Fellows Program
Американского
совета по
образованию

2003–2004

Создание Академии высшего образования
(Higher Education Academy)
Цель: повышение качества образования в вузах

Создание Фонда лидерства в сфере высшего
образования (Leadership Foundation for Higher
Education)
Цель: развитие менеджмента и лидерства в
сфере высшего образования Великобритании
на уровне университетов мирового класса

